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1.1. Общая характеристика образовательной деятельности ОО. 

Наименование ОО: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №28 имени Кавалера Ордена Красной Звезды С.Ф. Уразлина го- 

родского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань) 

Юридический, фактический адреса: 446015, Самарская область, город Сызрань, ул. Коммуни- 

стическая, д. 21А. 

Телефоны: 8-846-434-38-90 

E-mail school28_szr@samara.edu.ru 

WWW-сервер: http://gbouoosh28.minobr63.ru/ 

Лицензия: серия 63Л01, № 0001312, дата выдачи 29 июня 2015 года, срок действия - бессрочно, 

выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань  осуществляется по следующим 

адресам: 

дошкольное образование:  446015, Самарская область, город Сызрань, ул. Мира, 5-Б 

начальное общее образование, основное общее образование: 446015, Самарская область, город 

Сызрань, ул. Коммунистическая, 21-А  

дополнительное образование детей и взрослых: 446015, Самарская область, город Сызрань, 

ул. Коммунистическая, 21-А 

Учредитель: Самарская область. Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени 

Самарской области осуществляют: министерство образования и науки Самарской области: 

443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16; министерство имущественных отношений Са- 

марской области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20. Полномочия министерства образования 

и науки Самарской области в отношении Учреждения реализуются Западным управлением ми- 

нистерства образования и науки Самарской области: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Советская, д. 19. 

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантиро- 

ванного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на- 

чального общего, основного общего образования. 

ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань имеет структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные  программы дошкольного образования, именуемое «Детский сад №14», 

расположенное по адресу:446015, Самарская область, г. Сызрань, ул. Мира, д.5-Б. 

Филиалов ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань не имеет. 

 
1.2. Система управления ОО. 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и настоящим Уставом ОО на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью ОО.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Общее собрание работников 

Учреждения (http://gbouoosh28.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-общее-

собрание-pdf.io_подписано.pdf), Педагогический совет Учреждения 

(http://gbouoosh28.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/04/положение-педсовет_подписано.pdf),  

Управляющий Совет Учреждения (http://gbouoosh28.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Управляющий-Совет_подписано.pdf).  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
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законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются Совет обучающихся (http://gbouoosh28.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2021/04/Совет-обуч_подписано.pdf), Совет родителей (законных 
представителей) (http://gbouoosh28.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/04/Совет -
родителей_подписано.pdf), несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

2) действует профессиональный союз работников 

(http://gbouoosh28.minobr63.ru/?page_id=207).  

Вся система управления образовательным учреждением соответствует нормативной и органи- 

зационно-распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу ГБОУ 

ООШ №28 г.о.Сызрань и обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 

 

1.3. Содержание подготовки обучающихся. 

 

Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего и 

основного общего образования, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы согласно 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий.  

Виды ООП: ОО реализует общеобразовательные программы (основные):  

 основная образовательная программа дошкольного образования;  

 основная образовательная программа начального общего образования;  

 основная образовательная программа основного общего образования;  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 
 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования на 31.12.2020 

 

Класс  Количество обучающихся 

1 32 

2 22 

3 30 

4 20 

5 32 

6а 19 

6б 21 

7 20 

8 14 

9 25 

 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:  

- физкультурно-спортивная;  

- научно-техническая.  
 

№п./п. Направленность Название объединения (кружка)  Количество 

детей 

1 Физкультурно-

спортивная 

Школа чемпионов 30 

2 Научно-техническая Конструирование и моделирование из 

декоративного материала 

15 
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Общий процент обучающихся, посещающих кружки и секции на базе школы (организованные за 

счет собственных средств) составляет 19 %, это связано с тем, что многие обучающиеся 

посещают музыкальную, художественную и спортивные школы, ДК «Строитель», а также 

занятия по программам внеурочной деятельности, организованные в школе. 
 

Работа кружков и секций по программам внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

(сведения за 2020 год) 

№ Название кружка (секции и др.) Количество 

обучающихся, чел. 

Процент (%) от 

общего количества 

обучающихся 

1 Подвижные игры 104 44,3 

2 Математика и конструирование 104 44,3 

3 Юные пожарные 54 23,1 

4 Школа добрых дел 104 44,3 

5 Азбука содержания животных 72 31,0 

6 Рассказы по истории Самарского края 20 8,5 

7 Юные инспекторы движения 50 21,3 

8 Основы православной культуры 144 61,3 

9 Этика: азбука добра 72 31,0 

10 Шахматная школа 131 55,7 

11 Юные туристы 25 10,6 

12 Функциональная грамотность 131 55,7 

13 Компьютерный гений 131 55,7 

14 Правовое поле 72 31,0 

15 Математика. От простого к сложному 59 25,1 

16 Юные моряки 32 13,6 

17 Юные авиаторы 40 17,0 

18 Юные командиры 34 14,5 

19 Азбука нравственности 39 16,6 

20 Я+Я=МЫ 106 45,1 

21 Я в мире профессий 25 10,6 

22 Театральное искусство 131 55,7 

23 История Самарского края 34 14,5 

 

Внеурочная деятельность. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность на уровне начального общего 

образования организуется по 5 направлениям развития личности. ОУ предлагает обучающимся 1-

4-х классов следующие программы:  

- Духовно–нравственное направление реализуется через программу «Юный пожарный», «Основы 

православной культуры», «Этика: азбука добпа», «Юные инспекторы дорожного движения»,, 

«Юные моряки», «Юные авиаторы», «Юные командиры», «Азбука нравственности» направленные 

на воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование навыков 

сотрудничества, организацию обучения на социокультурном опыте.  

- Спортивно–оздоровительное направление обеспечивают программы «Подвижные игры»; 

«Шахматная школа»; «Юные туристы» направленные на формирование у учащихся ценности 

здоровья, пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье, проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий, соревнований, подвижных игр.  

- Общекультурное направление реализуется через программы «Театральное искусство», «История 

Самарского края» способствующие формированию ценностных ориентиров общечеловеческого 

содержания, становлению активной жизненной позиции. 

- Социальное направление реализуется через программы «Школа добрых дел», «Я+Я=МЫ», 

направленные на развитие эстетического восприятия мира, самовыражение учащихся в различных 

видах творческой деятельности, комфортное существование ребенка в социуме и в условиях 

городской среды.  



 

- Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы «Математика и 

конструирование», «Азбука содержания животных», «Рассказы по истории Самарского края», 

«Функциональная грамотность», «Компьютерный гений», «Правовое поле», «Математика. От 

простого к сложному» способствующие интеллектуальному развитию детей. 

 

1.4. Качество подготовки обучающихся. 

 

Цели и задачи образовательного учреждения.  

Цели и задачи на 2020 год. Основной целью деятельности ОО является обеспечение полноценного 

развития личности и освоения содержания учебных программ на уровне требований ФГОС (1-9 

классы), с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и их возможностей. Задачами 

деятельности ОО является:  

1. создавать условия для обеспечения комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

образовательной среды в ОО;  

2. повышать квалификацию педагогов в соответствии с требованиями к результату образовательного 

процесса до уровня, позволяющего обеспечить:  

- усвоение обучающимися ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

- формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучения;  

3. обеспечивать преемственность между дошкольным и начальным общим образованием;  

4. добиться заданного качества результата образования по уровням образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

5. создавать условия для социализации личности обучающихся, включая профессиональное 

самоопределение;  

6. формировать у обучающихся базовые ценности Российского общества через систему 

воспитательной работы на основе концепции духовно-нравственного воспитания личности с 

использованием потенциала социально-педагогических партнеров (семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ).  

В 2020 году обеспечение соответствия содержания, уровня и качества образования обучающихся 

требованиям стандарта осуществлялось через решение задачи по обеспечению положительной 

динамики количества учащихся, освоивших образовательные программы на «4» и «5». 

 

Достигнутые результаты. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателям 

«успеваемость» и «качество» представлены в таблицах (Итоговые отметки учащихся) 
 

2019-2020 учебный год 
 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с 

одной 

"3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум 

более 

2 Всего 

с 

одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 26                         

2 30 30 7 15 2 1               

3 21 21 5 11 3 3               

4 30 30 1 10   6               

1- 4 кл. 107 81 13 36 5 10             
  

 

 

 



 

2018-2019 учебный год 

 

Параллель 

Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум 

более 

2 
Всего 

с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 30                         

2 23 23 4 11 2 2               

3 29 28 2 10   5       1   1   

4 40 39 3 14 1 3       1 1     

1- 4 кл. 122 90 9 35 3 10       2 1 1   

 

2017-2018 учебный год 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум 

более 

2 Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 20                         

2 29 29 1 12   4               

3 38 38 5 14   1               

4 19 19 2 5 1 1               

1- 4 кл. 106 86 8 31 1 6               

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «качество» в 2020 году с 2019 годом, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

2020 год на «4» и «5» (60,5 %) повысился на 11,6 % (в 2019 г. был 48,9 %). Процент учащихся, 

окончивших год на «5» (16,0 %) повысился на 6,0 % (в 2019 – 10,0 %). 
Начальная школа (2-4 классы) Сравнительные диаграммы качества знаний (доля обучающихся, 

занимающихся на «4» и «5» в %) (кроме 1-х классов с безотметочным обучением). 
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Динамика результатов качества знаний по классам (в %)  
 

Класс 2018 год Класс  2019 год Класс  2020 год Динамика  

    2 73,3  

  2 65,2 3 76,2 + 11,0 

2 44,8 3 42,9 4 36,7 - 6,2 

3 50,0 4 43,6    

4 36,8      

2-4 классы   50,6  62,1  

 

Вывод 

1. Задача по обеспечению ожидаемого уровня качества знаний учащихся начальной школы выполнена. По 

результатам 2020 года качество знаний учащихся начальных классов составляет 62,1 %, что на 11,5 % 

выше показателя 2019 года (50,6%).  

2. Существенно превысили ожидаемый результат по параметру «качество знаний»:  

3 класс. Отрицательная динамика уровня качества знаний наблюдается в 3Б, 3В, 4А классах. По 

сравнению с 2019 годом уровень качества знаний понизился: в 4 классе на 6,2 %. Следовательно, 

целесообразно поставить вопрос об определении причин полученных результатов в указанном классе и 

организации персонального контроля профессиональной деятельности учителя.  

4. Особое внимание следует обратить на то, что во всех классах начальной школы имеются учащиеся, 

которые окончили 2019-2020 учебный год с одной отметкой «3»:  

2 кл. – 1 ученик (в предыдущем году – 2)  

3 кл. – 3 ученика (в предыдущем учебном году – 5)  

4 кл. – 6 учеников (в предыдущем учебном году – 1). 

 Таким образом, 10 учащихся начальной школы (12,3 %) по итогам 2019-2020 учебного года не стали 

«хорошистами» из-за отметки «3», полученной по одному предмету. Следовательно, с целью повышения 

качества знаний, к данным обучающимся должно быть обращено пристальное внимание учителей-

предметников в 2020-2021учебном году.  

5. Количество обучающихся, имеющих одну отметку «4» составляет 5 человек (6,2%) от обучающихся 2-

4-х классов (в прошлом году 3 чел. – 3,3 %). Эти дети являются потенциальными «отличниками». На них 

также нужно обратить персональное внимание в новом учебном году.  

6. По сравнению с предыдущим учебным годом количество «отличников» по начальной школе 

увеличилось на 4 человека (было – 9 человек, стало – 13).  

7. По сравнению с предыдущим учебным годом количество «хорошистов» по начальной школе 

увеличилось на 1 человека (было – 35 человек, стало – 36), что составляет 44,4% от общего числа 

обучающихся 2-4 классов. 

 

 

Основная школа (5-9 классы)  

Сравнительный анализ учебной деятельности 5-9-х классов за три года 

 
 

Характеристики 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество классов 5 6 6 

Годовые «5» (чел./%) 8/7,8 10/9,3 12/9,8 

Годовые «4» и «5» (чел./%) 30/28,8 27/25,2 35/28,7 

Количество аттестатов с отличием 

(чел.) 

3 3 4 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателям 

«успеваемость» и «качество» (Итоговые отметки обучающихся) 
2020 год 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум 

более 

2 Всего 
с одной 

"4" 

5 39 39 5 15 3                 

6 20 20 2 5 1                 

7 14 14 1 3   1               

8 25 25   7   1               

9 24 24 4 5 1 1               

5- 9 кл. 122 122 12 35 5 3               

 

2019 год 
 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум 

более 

2 Всего 
с одной 

"4" 

5 22 22 2 6 1                 

6 18 18 2 4   1               

7 26 26 2 6                   

8 23 23 1 7                   

9 18 18 3 4                   

5- 9 кл. 107 107 10 27 1 1               

 

2018 год 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
одному двум 

более 

2 Всего 
с одной 

"4" 

5 19 18 1 9 1         1 1     

6 28 27 2 8     1 1           

7 22 22 1 6                   

8 19 16 1 3           2 2     

9 21 21 3 4                   

5- 9 кл. 109 104 8 30 1   1 1   3 3     

 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «качество» в 2020 году с результатами в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших год на «4» и «5» (28,7%), повысился на 3,5 % (в 2019 г. такой % составлял 25,2 %). Процент 

учащихся, окончивших 2020 год на «5» (9,8%), показал расхождение в сравнении с 2019 г. на 0,5 % в 

сторону повышения. В 2019 г. % отличников от обучающихся 5-9-х классов составлял 9,3 %.  

 

Сравнительные диаграммы качества знаний  

(доля обучающихся, занимающихся на «4» и «5» в %) 
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Динамика результатов качества знаний по классам (в %) за три года 

 (Итоги года) 

 
Класс 2018 год Класс  2019 год Класс  2020 год Динамика  

  4 43,6 5 51,3 + 7,7 

  5 36,4 6 35,0 -1,4 

5 55,6 6 33,3 7 28,6 - 4,7 

6 37,0 7 30,8 8 28,0 - 2,8 

7 31,8 8 34,8 9 37,5 + 2,7 

8 25,0 9 38,9    

9 33,3      

5-9 классы   36,3  36,1  

 

Вывод:  

1. Положительная динамика качества знаний учащихся выявлена в 5 и 9 классах (5 класс: с 43,6 % в 2019 

году до 51,3% в 2020 году; 9 класс: с 34,8% в 2019 году до 37,5% в 2020 году).  

2. Значительное снижение % качества знаний произошло в 6 классе (на 1,4%), 7 классе (на 4,7%), 8 классе 

(на 2,8%). Следовательно, целесообразно поставить вопрос об определении причин полученных 

результатов в указанных классах. 

3. По итогам 2020 года в 5-9 классах выявлено 3 учащихся (2,5 %), имеющих единственную годовую 

«тройку» (7 класс – 1 чел., 8 класс – 1 чел., 9 класс – 1 чел.), что говорит в первую очередь об отсутствии 



 

работы с данными учениками, его родителями, с учителями-предметниками. В прошлом учебном году 

единственную итоговую «3» имел 1 человек (0,9 % от общего количества обучающихся 5-9-х классов). 

Таким образом, количество обучающихся в 5-9-х классах с одной «3» увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 1,6 %.  

4. Следует отметить, что количество «отличников» в основной школе увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 0,5 % (2020 год – 12 человек – 9,8 %; 2019 учебный год – 10 человек – 9,3 % от 

общего количества обучающихся в 5-9 классах.  

5. Количество «хорошистов» по итогам 2019-2020 учебного года по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом в основной школе увеличилось на 3,5 % (2020 год – 35 человек – 28,7 % от общего количества 

обучающихся в 5-9 классах, 2019 год – 27 человек – 25,2 % от общего количества обучающихся в 5-9 

классах). 
 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»; приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году»; приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 295 от 11.06.2020 «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», на основании решения 

Педагогического совета ОО и приказа по учреждению №191/ОД от 15.06.2020 года итоги промежуточной 

аттестации лицами, завершившими освоение образовательных программ основного общего образования 

признаны как результат государственной итоговой аттестации в 2020 году. Выпускники, не получившие 

аттестаты об основном общем образовании, отсутствуют. Количество обучающихся, получивших 

аттестаты особого образца (с отличием) составило 4 человека. 

 

 
1.5. Особенности организации учебного процесса 

 

     В 2020 году Учреждение осуществляло образовательный процесс в соответствии с лицензией. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года по очной форме обучения 

составляет в 1 классах - 33 недели, во 2-9 классах- 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся составляет 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в феврале устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Режим работы ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань: 5 дневная рабочая 

неделя. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую, 

соответствует          санитарно-гигиеническим требованиям.  

Обучение проходит в одну смену. Во второй половине дня реализуется план внеурочной деятельности и 

дополнительное образование. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность урока 

составляет: - в сентябре октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; - в ноябре-декабре- по 4 урока 

по 35 минут каждый; - в январе- мае- по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня для 

первоклассников проводится динамическая пауза. Обучение в 1 классе проходит без бального оценивания 

знаний и без домашних заданий. В Учреждении созданы условия для получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья ведется по адаптированным образовательным программам на основании 

заявления родителей и заключения ПМПК. В Учреждении работает психолого-педагогический 

консилиум, организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Обучающиеся данной 

категории проходят  психолого-медико-педагогическое обследование в ГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» г.о. Сызрань. 

В ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань на 31 декабря 2020 г. обучалось 235 учащихся (на 31 декабря 2019 г. 

обучалось 229 учащихся, на 31 декабря 2018 г. - 213 учащихся). Количество классов-комплектов: на 

уровне начального общего образования - 4 класса, на уровне основного общего образования – 6 классов. 



 

Развивается определенная преемственность: в школе обучаются дети бывших выпускников школы, 

поступают учиться выпускники структурного подразделения школы – «Детский сад №14».  

Количество обучающихся, получающих образование: – в очной форме – 235 чел. – в очно-заочной форме 

- нет; – заочной форме - нет.  

     Организовано обучение детей и подростков, находящихся по состоянию здоровья на домашнем 

обучении, по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта. Таких обучающихся в 2020 году было 4 (3 класс – 3  человека, 9 класс – 1 человек). 

 
Структурное подразделение «Детский сад №14». 

 

     В 2020 году педагогический коллектив структурного подразделения «Детский сад №14» ГБОУ ООШ 

№28 г.о. Сызрань продолжил работу над проблемой «Обеспечение развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, высокое качество образования, его доступность и открытость в соответствии с 

современными тенденциями и стандартами». 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого-педагогическом обоснованном 

выборе педагогом средств, форм и методов воспитания и обучения воспитанников. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется 

в первую и во вторую половину дня (по 10 минут). 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет года длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 15 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 

минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет - не более 25 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой  и во 

второй     половине дня после дневного сна. 

Продолжительность образовательной деятельности во второй половине дня составляет не более 

25минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 30 минут.  В середине 

непосредственно-образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

В календарный учебный график были включены образовательные области в соответствии с ФГОС 

ДО: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание указанных образовательных областей 

определялось целями и задачами Программы и реализовалось в различных видах деятельности. 

Важным показателем было соблюдение режима дня в структурном подразделении, который 

предусматривал: 

1.четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

2.опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна 

и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи;  

3.наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной 

нагрузки. 

В 2020 году были проведены следующие мероприятия: 



 

1.педагогические чтения и консультации по образовательным областям;  

2 .семинары, круглые столы, мастер-классы; 

3 .педагогические и производственные совещания; 

4 .открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности. 

Воспитанники структурного подразделения и педагоги были участниками различных 

конкурсов, за что были отмечены грамотами и дипломами. 

В структурном подразделении установлены партнерские отношения с: 

детской библиотекой (филиал №20): экскурсии, литературные встречи, викторины с целью развития 

интереса дошкольников к детской художественной литературе; 

детской школой искусств № 2 имени А. Н. Островского: совместные мероприятия, с целью 

развития художественно-творческих способностей воспитанников; 

краеведческим музеем: развивающие мероприятия, с целью всестороннего развития 

воспитанников; 

дворцом творчества детей и молодежи: детские творческие коллективы принимают активное 

участие в городских, окружных конкурсах и выставках; 

детской поликлиникой № 2: медицинское обслуживание воспитанников;  

домом культуры «Строитель»: совместные мероприятия для воспитанников. 

 

     СП «Детский сад № 14» предоставлял родителям воспитанников возможность присутствовать в 

группе раннего возраста во время адаптации детей к условиям детского сада, посещать 

непосредственно образовательную деятельность. 

      С целью оптимизации повышения качества образовательного процесса и развития познавательной 

деятельности детей, формирования гармоничных детско-родительских отношений, повышения 

педагогической культуры родителей проведены консультации, мастер-классы, тематические недели, 

праздники, родительские собрания, как по плану, так и по запросу родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

    Таким образом, в СП «Детский сад № 14» ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань созданы условия для 

воспитания, обучения и развития воспитанников, а также присмотра, ухода и оздоровления детей. 

          

1.6. Информация о востребованности выпускников. 

 

Год выпуска Всего обучающихся Продолжили обучение в 

10 классе 

Поступили в СПО 

2018 21 5 16 

2019 18 1 17 

2020                24 5 19 

 

Большинство выпускников, получивших основное общее образование, продолжают дальнейшее 

обучение в средне-специальных учебных заведениях города. 

 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Сведения о кадрах (СП). 

В структурном подразделении «Детский сад №14» работает 14 педагогов, из них: 

- 1 человек – методист, 

- 1 человек – музыкальный руководитель, 

- 1 человек – инструктор по физической культуре, 

- 11 человек – воспитатели. 

 

Кадровый состав по стажу работы: 

 
0-3 года 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

2 чел. 1 чел. 4 чел. 1 чел. 6 чел. 

 



 

Кадровый состав по квалификационным категориям 

Педагогические работники: 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификацион ная 

категория 

Соответствие 

занимаемой  должности 

Итого: % от об- 

щего числа педа- 

гогических ра- 
ботников 

 

1/7% 

 

5/36% 

 

6/57% 

 

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет составляет 100 %, педагогический коллектив СП «Детский сад №14» 

стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. 

 

 

 

Сведения о кадрах (школа). 

По уровню образования.  
Всего Высшее Незаконченно

е высшее 

Среднее 

специ-альное 

Среднее 
Общее кол-

во 

В том числе кандидаты 

и доктора наук 
11 4 0 0 7 0 
 

По стажу работы. 

  
0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

4 2 1 1 0 0 3 
 

По квалификационным категориям  

 

Педагогические работники: 

 
Всего Высшая квалификацион-

ная категория 

I квалификационная кате-

гория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Итого: % от общего чис-

ла педагогических работ-

ников 

2 чел. 18,2% 3 чел. 27,3% 6 чел. 54,5 % 

 

Руководящие работники: 

 
 

Всего Высшая квалификацион-

ная категория 

I квалификационная кате-

гория 

Соответствие 

Итого: % от общего чис-

ла руководящих работни-

ков 

0 0 50% 

 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет составляет 

100 %. 
 

 

1.8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Образовательная деятельность обеспечена в ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань учебно- методической 

литературой, учебной литературой по всем предметам, а также фондом дополни- тельной литературы. На 



 

данный момент книжный фонд в школьной библиотеке насчитывает 15931 экземпляр, из них фонд 

учебников — 2010 экземпляров. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%.  

Библиотека образовательного учреждения обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы 

у читателей - школьников. Школа имеет свободный доступ к сети Интернет, школьный сайт, количество 

учащихся на 1 компьютер - 9. Материально-техническая база ОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, позволяет реализовать в   ОУ 

образовательные программы, позволяет сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить 

диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей. Для более качественной 

организации учебно-воспитательного процесса в ОУ необходимо подключение каждого учебного 

кабинета в общую локальную сеть для возможности использования ИКТ на уроках, а так же доступа в 

Интернет для использования его ресурсов, ведения электронного журнала. 
 

 

1.9. Материально-технические условия. 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 14» расположено в двухэтажном блочном здании, построено 

по типовому проекту в 1988 году. В СП «Детский сад № 14» создана необходимая предметно-

пространственная среда для развития воспитанников, благоприятные материально-технические условия 

для решения разнообразных задач их физического, интеллектуального, художественно-эстетического 

развития и эмоционально-личностного благополучия. 

В настоящее время в структурном подразделении имеются: 

-6 групповых комнат со спальнями, 

-музыкально-спортивный зал, 

-методический кабинет, 

-медицинский блок, состоящий из изолятора, процедурного и смотрового кабинетов, 

-цветники, 

-спортивная площадка. 

Групповые комнаты оснащены необходимым оборудованием, пособиями и атрибутами для организации 

различных видов детской деятельности. Размещение мебели, игрового оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям. 

Оснащение предметно-пространственной среды в группах ежегодно обновляется в соответствии с 

принципами оборудования развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная среда 

содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

В методическом кабинете пополнился фонд библиотеки, аудиотеки, видеотеки. 

Имеются компьютеры, доступ в Интернет, электронная почта, мультимедийный проектор. 
 

 
Количество компьютеров 3 шт. 

Количество ПК, используемых в образовательном процессе 2 шт. 

Количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ педа- 

гогам. 

2 шт. 

Количество видео технических устройств 1 комп. 

Материально-техническая база СП «Детский сад №14» в удовлетворительном состоянии. Условия 

прилегающего микрорайона приспособлены к решению педагогическим коллективом задач 

физического, художественно-эстетического и интеллектуального развития дошкольников. 

Школа расположена в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту в 1954 году. Учебный 

процесс осуществляется в одном учебном корпусе. В школе 12 учебных кабинетов. Функционирует 

компьютерный класс, кабинет УЛО, спортивный зал. Кабинеты оснащены учебно-лабораторным 

оборудованием, наглядными пособиями, дидактическим материалом. 
 

Количество компьютеров (всего) 34 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 33 



 

Количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащих- 

ся 

26 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/13 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 2 

Количество видеотехнических устройств - 

Количество аудиотехнических устройств - 

 

Подключение к сети Интернет: 

 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых име- 

ется доступ к сети Интернет 

1 

 

      Остается проблемным недостаточное оснащение спортивного зала, что снижает эффективность 

занятий по физической культуре. Также оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

показала, что материально-техническая база учреждения не в полной мере соответствует требованиям 

ФГОС ООО (отсутствует помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

лаборатории и мастерские для занятий внеурочной деятельностью, учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов). 
 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

 
2.1. Структурное подразделение. 

N п/п Показатели Едини- 

ца из- 

мере- 
ния 

Значение 

(за отчет- 

ный пе- 
риод) 

Значение (за 

период, пред- 

шествующий 
отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образо- 

вания, в том числе: 

человек 145 чел. 150 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 145 чел. 150 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 ча- 

сов) 

человек нет нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек нет нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошколь- 

ной образовательной организации 

человек нет нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 34 чел. 32 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 111 чел. 118чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитан- 

ников в общей численности воспитанников, полу- 

чающих услуги присмотра и ухода: 

чело- 

век/% 

145/100 150 /100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело- 

век/% 

145 /100 150 /100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело- 

век/% 

нет нет 



 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело- 

век/% 

нет нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитан- 

ников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

чело- 

век/% 

нет нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

чело- 

век/% 

нет нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошко- 

льного образования 

чело- 

век/% 

145 /100 150 /100 

1.5.3 По присмотру и уходу чело- 

век/% 

145 /100 150 /100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посе- 

щении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

 

день 

 

13,8 дней 

 

13,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 14 чел. 14 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих высшее образование 

чело- 

век/% 

3/21 3/21 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

чело- 

век/% 

3 /21 3/21 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих среднее профессио- 
нальное образование 

чело- 

век/% 

11/79 11/79 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих среднее профессио- 
нальное образование педагогической направленно- 

чело- 

век/% 
 

11/79 

11/79 

 сти (профиля)    

1.8 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, которым по результатам атте- 

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

чело- 

век/% 

6/43 6/43 

1.8.1 Высшая чело- 

век/% 

1/7 1/7 

1.8.2 Первая чело- 

век/% 

5/36 5/36 

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников в общей численности педагоги- 

ческих работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

чело- 

век/% 

14/100 14/100 

1.9.1 До 5 лет чело- 

век/% 

2/14 2/14 

1.9.2 Свыше 30 лет чело- 

век/% 

2/14 2 /14 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников в общей численности педагоги- 

ческих работников в возрасте до 30 лет 

чело- 

век/% 

0 0 



 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников в общей численности педагоги- 
ческих работников в возрасте от 55 лет 

чело- 

век/% 

3/21 2/14 

1.12 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих и административно-хозяйственных работ- 

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организа- 

ции деятельности, в общей численности педагоги- 

ческих и административно-хозяйственных работ- 
ников 

чело- 

век/% 

15/100 15/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих и административно-хозяйственных работ- 

ников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе феде- 

ральных государственных образовательных стан- 

дартов в общей численности педагогических и ад- 
министративно-хозяйственных работников 

чело- 

век/% 

15/100 15/100 

1.14 Соотношение "педагогический работ- 

ник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

чело- 

век/чел 

овек 

14/145 14/150 

1.15 Наличие в образовательной организации следую- 

щих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура  нет нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ- 
ляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного воспитанника 

кв. м 72 72 

2.2 Площадь помещений для организации дополни- 
тельных видов деятельности воспитанников 

кв. м 371,5 371,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 



 

2.1. ГБОУ ООШ №28 

 

N п/п Показатели Едини- 

ца из- 

мере- 

ния 

Значени

е (за 

отчетны

й 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшест- 

вующий от- 
четному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 235 229 

1.2 Численность учащихся по образовательной про- 

грамме начального общего образования 

человек 104 106 

1.3 Численность учащихся по образовательной про- 

грамме основного общего образования 

человек 131 123 

1.4 Численность учащихся по образовательной про- 

грамме среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежу- 
точной аттестации, в общей численности учащихся 

чело- 

век/% 

96/42,0 85/43,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттеста- 

ции выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттеста- 

ции выпускников 9 класса по математике 

балл - 3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста- 

ции по русскому языку, в общей численности вы- 
пускников 9 класса 

чело- 

век/% 

0/0 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста- 

ции по математике, в общей численности выпуск- 
ников 9 класса 

чело- 

век/% 

0/0 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста- 

новленного минимального количества баллов еди- 
ного государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

чело- 

век/% 

- - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста- 

новленного минимального количества баллов еди- 

ного государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

чело- 

век/% 

- - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 9 класса, не получивших аттестаты об основ- 

ном общем образовании, в общей численности вы- 
пускников 9 класса 

чело- 

век/% 

0/0 0/0 



 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпуск- 
ников 11 класса 

чело- 

век/% 

- - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численно- 
сти выпускников 9 класса 

чело- 

век/% 

4/16,7 3/16,7 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни- 

ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численно- 
сти выпускников 11 класса 

чело- 

век/% 

- - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащих- 
ся 

чело- 

век/% 

161/70,3 185/80,8 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, кон- 

курсов, в общей численности учащихся, в том чис- 

ле: 

чело- 

век/% 

19/8,1 26/11,4 

1.19.1 Регионального уровня чело- 

век/% 

5/2,1 7/3,1 

1.19.2 Федерального уровня чело- 

век/% 

3/1,3 19/8,3 

1.19.3 Международного уровня чело- 

век/% 

0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучени- 

ем отдельных учебных предметов, в общей числен- 

ности учащихся 

чело- 

век/% 

- - 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

чело- 

век/% 

- - 

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю- 

щихся с применением дистанционных образова- 

тельных технологий, электронного обучения, в об- 
щей численности учащихся 

чело- 

век/% 

- - 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образователь- 
ных программ, в общей численности учащихся 

чело- 

век/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 11 13 

1.25 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

чело- 

век/% 

3/23,1 6/46,2 

1.26 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в об- 
щей численности педагогических работников 

чело- 

век/% 

4/36,4 3/23,1 

1.27 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих среднее профессио- 

нальное образование, в общей численности педаго- 
гических работников 

чело- 

век/% 

7/63,6 10/76,9 



 

1.28 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, имеющих среднее профессио- 

нальное образование педагогической направленно- 

сти (профиля), в общей численности педагогиче- 
ских работников 

чело- 

век/% 

7/63,6 8/61,5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников, которым по результатам атте- 

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

чело- 

век/% 

5/45,5 5/38,5 

1.29.1 Высшая чело- 

век/% 

2/18,2 2/15,4 

1.29.2 Первая чело- 

век/% 

3/27,3  3/23,1 

1.30 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников в общей численности педагоги- 

ческих работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

чело- 

век/% 

  

1.30.1 До 5 лет чело- 

век/% 

6/54,5 3/23,1 

1.30.2 Свыше 30 лет чело- 

век/% 

3/27,3 3/23,1 

1.31 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников в общей численности педагоги- 

ческих работников в возрасте до 30 лет 

чело- 

век/% 

3/27,3 4/30,8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих работников в общей численности педагоги- 
ческих работников в возрасте от 55 лет 

чело- 

век/% 

1/9,1 2/15,4 

1.33 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих и административно-хозяйственных работ- 

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организа- 

ции деятельности, в общей численности педагоги- 

ческих и административно-хозяйственных работ- 
ников 

чело- 

век/% 

11/100 15/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагоги- 

ческих и административно-хозяйственных работ- 

ников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

чело- 

век/% 

12/92,3 14/93,3 

2  Инфраструктура    

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,14 0,11 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 8,5 9,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да/нет да да 



 

электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет нет нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2  С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности уч-ся 

челове

к/% 

235/100 229/100 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 2,9 3,0 

 

 

Согласовано на заседании Управляющего совета № 4 от 23.03.2021г. 
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